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I. ПРООН в структуре Рамочной программы Организации Объединенных Наций по 

сотрудничеству в области устойчивого развития  

1. Казахстан является страной с уровнем дохода выше среднего, которая после двух десятилетий роста и 

устойчивого социально-экономического прогресса достигла критического момента. Для достижения своей 

высокой цели к 2050 году войти в число 30 самых развитых государств мира1 Казахстан ориентируется на 

дальнейшую модернизацию своих институтов и пересмотр политики, чтобы восстановить доверие граждан, 

устранить факторы социальной уязвимости, провести диверсификацию экономики и подготовить 

низкоуглеродные альтернативные пути роста. Хотя Казахстан достиг очень высокого уровня индекса 

человеческого развития, который составляет 0,817,2 и добился значительного снижения уровней бедности, в 

результате несбалансированного развития разных регионов и социальных групп, которое особенно ярко 

выражено в городах и отдаленных сельских районах страны, сохраняется неравенство.  

2. Движущей силой экономики страны является эксплуатация природных ресурсов с опорой 

преимущественно на промышленность и услуги. В 2018 году на сельское хозяйство приходилось лишь 4,2 

процента валового внутреннего продукта (ВВП).3 Ряд экономических потрясений за последнее десятилетие 

выявил структурные факторы уязвимости (социальные, экономические и экологические), которые угрожают 

устойчивости и всеохватному росту.4 Интеграция в региональную и мировую экономику ограничивается 

торговыми барьерами и удаленностью от мировых рынков. Государственные предприятия занимают 

доминирующее положение, что дополнительно затрудняет диверсификацию экономики и ослабляет стимулы 

для частных инвестиций.5 Прямые иностранные инвестиции растут, но периодически отмечается замедление 

темпов их роста.6 Падение цен на нефть и кризис, связанный со вспышкой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в начале 2020 года, вскрыли и усугубили эти факторы уязвимости. В результате в 2020 году 

ожидается сокращение экономики на 2,5 процента,7 причем такой двойной кризис может оказать еще более 

значительное воздействие на уязвимые группы населения.  

3. Правительство все чаще подчеркивает необходимость придерживаться основанного на знаниях и 

низкоуглеродных технологиях пути развития, с тем чтобы ослабить зависимость экономики от добывающих 

и углеродоемких отраслей. Для этого требуются трансформационные изменения путем приведения 

образования и промышленности в соответствие с потребностями будущей работы при формировании 

необходимого человеческого капитала и производственного потенциала с опорой на технологии, инновации, 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.  

4. Хотя Казахстан стремится двигаться по пути устойчивого восстановления, четкие стратегии 

низкоуглеродного развития и адаптации к изменению климата еще не выработаны. Реализация дальновидной 

концепции содействия использованию возобновляемых источников энергии сдерживается различными 

барьерами, связанными с рынками, финансированием и техническим потенциалом. Между тем изменение 

климата сказывается на сельскохозяйственном секторе, водных ресурсах, пастбищных угодьях и лесах. 

Ожидается, что к 2100 году нынешний объем ледников сократится более чем на 50 процентов, а частота и 

масштабы связанных с климатом стихийных бедствий, таких как сели, наводнения и засухи, увеличились, и 

эта тенденция предположительно сохранится и в следующем десятилетии. Согласно прогнозам, изменение 

климата приведет к резкому сокращению водных ресурсов (до 22 процентов) к 2100 году, что приведет к 

нагрузке на водные ресурсы во всех восьми бассейнах страны. Казахстан является крупным поставщиком 

пшеницы, однако урожайность этой культуры, как ожидается, сократится на 13-49 процентов к 2050 году,8 

причем общий годовой экономический ущерб в этом секторе оценивается в 700 млн долларов США.  

5. Помимо указанных социально-экономических и экологических вызовов, низкий уровень подотчетности 

является одной из причин недоверия граждан к институтам. Несмотря на осуществлявшиеся в последнее 

время улучшения, Казахстан занимает 113 место среди 180 стран мира по показателю индекса восприятия 

коррупции, который составляется организацией Transparency International.9 В стране проведены важные 

 
1 https://strategy2050.kz/en/  
2 http://hdr.undp.org  
3 http://economy.kz  
4 https://www.worldbank.org/en/country/kazakhstan/publication/economic-update-winter-2019  
5 Там же 
6 Прямые иностранные инвестиции снизились в 2016-2018 годах (в процентах к ВВП). 
7 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020  
8 https://unfccc.int/documents/28937  
9 https://www.transparency.org/country/KAZ  

https://strategy2050.kz/en/
http://hdr.undp.org/
http://economy.kz/
https://www.worldbank.org/en/country/kazakhstan/publication/economic-update-winter-2019
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://unfccc.int/documents/28937
https://www.transparency.org/country/KAZ
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институциональные реформы, однако, несмотря на заметный прогресс, инвестиции в сфере электронного 

правительства пока не дали желаемого результата. Пандемия COVID-19 дополнительно усиливает 

необходимость более всеобъемлющей трансформации государственного сектора с тем, чтобы он был 

ориентирован на людей, на оказание услуг и стал доступным, особенно для наиболее уязвимых групп 

населения. Также требуется укреплять способность противостоять дестабилизирующим явлениям, что может 

быть обеспечено за счет готовности к стихийным бедствиям и пандемиям, потенциала для реагирования на 

них и восстановления.  

6. Казахстан добился неуклонного снижения значения индекса гендерного неравенства с 0,405 в 2000 году до 

0,202 в 2015 году, доведя его до уровня ниже среднего по региону.10 Вместе с тем рейтинги по другим 

показателям, которые отражают политическое представительство, экономическую активность,11 гендерные 

предрассудки и различия в заработной плате, свидетельствуют о необходимости дальнейшего сокращения 

гендерных разрывов12 и раскрытия потенциала женщин. В настоящее время женщины занимают лишь 22 

процента мест в Парламенте. По-прежнему широко распространено гендерное насилие.13 Хотя Казахстан 

демонстрирует стабильные результаты и имеет хорошие показатели по сравнению с другими странами, 

разрывы между мужчинами и женщинами по показателям экономической активности и заработной платы не 

сокращаются.14 

7. Эти проблемы стоят особенно остро для наиболее уязвимых групп населения страны, что выявила вспышка 

COVID-19. Правительство среди прочего относит к категории уязвимых людей с ограниченными 

возможностями, многодетные семьи, молодежь, женщин и пожилых людей. Это определяется такими 

факторами, как географическое положение, климат, доступ к услугам и дискриминация. Сельские жители 

сталкиваются с суровыми климатическими условиями, проживают далеко от рынков и страдают от 

сокращения занятости в сельском хозяйстве. В этих условиях молодежь в отдаленных районах оказывается 

особенно уязвимой по отношению к безработице. Особенно уязвимыми остаются люди в районах, 

подверженных стихийным бедствиям с высоким риском наводнений.15 

8. Казахстан начал обозначать свой путь устойчивого развития в рамках Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года и стратегии «Казахстан-2050». Правительство создало институциональный 

механизм высокого уровня для контроля за достижением Целей в области устойчивого развития и 

предприняло решительные шаги по их отражению в национальной политике и отраслевых программах.16 

Однако для эффективного претворения стратегий в жизнь на местах необходимы более сильная политическая 

воля и последовательные действия. Повестка дня страны в области устойчивого развития легла в основу 

Рамочной программы Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития, 

в которой в качестве приоритетных направлений определены ЦУР 5, 10, 13, 16 и 17.  

9. ПРООН заслужила исключительное положение и ценность в качестве надежного долгосрочного партнера 

Правительства, оказывая поддержку в выработке национальной политики, развитии институционального 

потенциала, разработке и осуществлении важнейших реформ благодаря своей функции площадки для диалога 

между партнерами, мощному глобальному техническому потенциалу и присутствию на местах. Длительный 

и успешный опыт работы ПРООН позволяет обеспечить участие и приверженность Правительства, что дает 

надежду, что работа ПРООН будет более устойчивой и менее подверженной изменениям в стратегических 

приоритетах. По результатам оценок признается нейтральность ПРООН, ее дисциплинированность в 

использовании государственных средств, действенность ее систем закупок и прозрачность процессов 

принятия решений.17 Отмечается способность ПРООН мобилизовать межсекторальный национальный и 

международный опыт, налаживать прочные партнерские связи в рамках Организации Объединенных Наций 

и с другими партнерами в области развития, внедрять новые методы осуществления и привлекать 

финансирование.  

10. Данный Документ Страновой программы отражает ряд новых аспектов, которые указывают на 

уникальную роль ПРООН в системе Организации Объединенных Наций. Эти аспекты будут применяться по 

всем шести результатам Рамочной программы Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в 

 
10 http://hdr.undp.org/en/GSNI  
11 https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality  
12 https://www.adb.org/documents/kazakhstan-country-gender-assessment-2018  
13 Там же 
14 Там же 
15 Common Country Analysis, United Nations, 2019. 
16 Там же 
17 UNDP Independent Evaluation Office, Independent country programme evaluation: Kazakhstan, 2019. 

http://hdr.undp.org/en/GSNI
https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality
https://www.adb.org/documents/kazakhstan-country-gender-assessment-2018
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области устойчивого развития, особенно в тех областях, где ПРООН обладает явными сравнительными 

преимуществами, а именно в области повышения эффективности и подотчетности учреждений, содействия 

вовлечению граждан в процесс принятия решений, помощи в повышении стойкости, обеспечении «зеленого 

роста» и всеохватного экономического развития, а также поощрения действий по борьбе с изменением 

климата.  

11. Первым новшеством является четырехсторонний подход ПРООН, который позволяет стимулировать 

достижение результатов за счет:  

(a) Свежих идей. ПРООН будет использовать современные данные и аналитические материалы, 

опираясь на свой богатый ассортимент глобальных инновационных инструментов для объединения 

социального, экономического и экологического анализа в рамках ряда Целей в области устойчивого развития, 

а также применяя новые инструменты прогнозирования и визуализации в поддержку трансформирующих и 

доказательно-обоснованных подходов к решению сложных проблем развития;  

(b) Привлечения ресурсов и использования механизмов партнерства в рамках платформ. ПРООН 

объединит множество заинтересованных сторон вокруг целевых национальных платформ, в том числе путем 

привлечения нетрадиционных заинтересованных сторон, таких как предприятия и фонды, чтобы найти 

комплексные решения в области развития. Эти платформы будут увязаны с региональными и глобальными 

сетями в целях привлечения ресурсов широкого круга партнеров в рамках сотрудничества Юг-Юг и 

трехстороннего сотрудничества. Существующие платформы по вопросам государственной службы и Целей в 

области устойчивого развития будут расширены, с тем чтобы включить, в частности, ускоритель «зеленого» 

финансирования, ориентируясь на привлечение ресурсов для инвестиций в «зеленые» технологии и услуги на 

основе новых партнерств при участии Правительства, частного сектора и международных финансовых 

учреждений (МФУ);  

(c) Инноваций. Подход ПРООН к инновациям включает в себя осмысление идей, картирование 

решений и экспериментирование в целях институционализации и масштабирования эффекта. Используя 

вышеупомянутый подход с опорой на платформы, ПРООН задействует инновации для апробации решений и 

содействия ускорению преобразований. Например, на базе новой платформы «зеленого» финансирования 

ПРООН будет апробировать новые решения в области финансирования в поддержку разработки 

обоснованной политики, создания партнерств и привлечения ресурсов для перехода на путь 

низкоуглеродного развития. ПРООН будет осуществлять инновации в других областях, в том числе за счет 

содействия использованию цифровых платформ для эффективного и основанного на широком участии 

предоставления государственных услуг, расширения участия граждан18 и модернизации охраны 

общественного порядка на базе общин;  

(d) Увязки стратегических результатов с решениями, обеспечивающими масштабирование. Все это 

будет содействовать достижению результатов за счет масштабирования и отражения в стратегических рамках 

и нормативно-правовой базе. В качестве члена государственных координационных советов по вопросам 

«зеленой» экономики и по Целям в области устойчивого развития ПРООН продолжит предоставление 

консультаций на высоком уровне по стратегическим вопросам в увязке с масштабированием деятельности в 

области развития в интересах наиболее уязвимых групп населения. ПРООН будет поддерживать усилия по 

реформированию государственного сектора, цифровизации и преобразованию рынка труда, уделяя особое 

внимание поддержке мер, принимаемых Организацией Объединенных Наций с целью социально-

экономического восстановления после пандемии COVID-19.  

12. Вторым новым аспектом Страновой программы является предложение четырех комплексных решений: 

(a) человеческий капитал; (b) качественные услуги; (c) «зеленая экономика»; и (d) комплексное развитие на 

местном уровне. Они будут применяться для устранения узких мест и введения мер политики, которые будут 

иметь эффект мультипликации во всех программных областях. Например, ожидается, что развитие 

человеческого капитала приведет к повышению квалификации и производственного потенциала для 

осуществления экономических преобразований, основанных на знаниях, и в то же время позволит стране 

решать возникающие проблемы неравенства, связанные с доступом к высшему образованию и передовым 

технологиям. Повышение качества услуг будет способствовать укреплению доверия между гражданами и 

государством, а также удовлетворению потребностей уязвимых групп населения и подготовке учреждений к 

тому, чтобы они были более стойкими перед лицом таких потрясений, как пандемия COVID-19. Ожидается, 

что неослабевающий акцент на «зеленой экономике» приведет к созданию новых рабочих мест и будет 

 
18 https://www.akorda.kz/en/addresses/addresses_of_president/president-of-kazakhstan-kassym-jomart-tokayevs-state-of-the-nation-address-

september- 2-2019  

https://www.akorda.kz/en/addresses/addresses_of_president/president-of-kazakhstan-kassym-jomart-tokayevs-state-of-the-nation-address-september-%202-2019
https://www.akorda.kz/en/addresses/addresses_of_president/president-of-kazakhstan-kassym-jomart-tokayevs-state-of-the-nation-address-september-%202-2019
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способствовать диверсификации экономики в дополнение к решению экологических проблем. Комплексное 

развитие на местном уровне улучшит условия для местных предприятий и производственно-сбытовых 

цепочек, одновременно создавая пространство для всеохватного управления, способствуя продуктивному 

вовлечению граждан и открывая возможности для молодежи и женщин.  

13. Третий новый аспект заключается в совершенствовании содержания программных мероприятий за счет: 

(a) более четкой увязки с системой Целей в области устойчивого развития, уделяя особое внимание данным 

и знаниям; (b) усиления акцента на вопросах управления, уделяя особое внимание управлению на местном 

уровне, судебной системе и охране общественного порядка; (c) переосмысления способности противостоять 

изменению климата, уделяя особое внимание финансированию борьбы с изменением климата и частному 

сектору; (d) повышенного внимания к вопросам экономики, предпринимательства и профессиональных 

навыков с акцентом на знаниях и будущих рабочих местах; (e) более пристального внимания к женщинам и 

молодежи как партнерам в области развития; и (f) усиления акцента на социальной политике, уделяя особое 

внимание решению проблем неравенства.  

14. В поддержку Рамочной программы Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области 

устойчивого развития ПРООН будет продвигать развитие сетей по обмену знаниями и сотрудничество между 

Казахстаном и другими странами по всем направлениям работы. Благодаря региональному и 

межрегиональному сотрудничеству Казахстан может повысить свой авторитет, делиться опытом и учиться на 

примерах передовой практики. Институционализация системы официальной помощи в целях развития 

неизбежна. ПРООН будет поддерживать превращение регионального Астанинского хаба государственной 

службы в инновационную платформу для ускорения прогресса в сфере государственной службы, борьбы с 

коррупцией, гендерного равенства и комплексного развития на местном уровне. Платформа Целей в области 

устойчивого развития будет расширяться, с тем чтобы объединить усилия стран региона для более 

эффективной увязки политики с данными и информационным обменом по вопросам инновационного 

финансирования.  

II. Приоритеты программы и механизмы партнерства  

15. Руководствуясь Целями в области устойчивого развития, ПРООН окажет поддержку Казахстану в 

реализации национальных приоритетов, закрепленных в стратегии «Казахстан-2050», Стратегическом плане 

развития до 2025 года и других ключевых стратегиях и планах. К таким приоритетам относятся поиск новой 

модели экономического роста и повышения производительности труда; создание более благоприятной 

бизнес-среды и масштабирование внедрения новых технологий в различных секторах; улучшение 

показателей деятельности учреждений и повышение действенности ключевых государственных и отраслевых 

программ и бюджетов; модернизация правоохранительной и судебной систем; повышение качества 

образования и здравоохранения; а также поддержка экономического развития регионов, особенно отдаленных 

районов.  

16. В своей работе ПРООН будет охватывать эти национальные приоритеты, оказывая поддержку Казахстану 

в сохранении его траектории роста за счет диверсификации экономики, модернизации институтов, 

сокращения неравенства и устойчивого управления природными ресурсами. Применение шести авторских 

решений ПРООН будет иметь ключевое значение для оказания помощи стране в ускорении структурных 

преобразований и повышении готовности к будущим потрясениям. В частности, ПРООН будет оказывать 

содействие стране по четырем основным направлениям, описанным ниже.  

Решение проблем социальной уязвимости и неравенства  

17. Правительство уделяет повышенное внимание социальной защите и разработало новые 

крупномасштабные инициативы по обеспечению социальной защиты для всех, особенно для наиболее 

уязвимых групп населения. ПРООН будет поддерживать апробацию и масштабирование новых моделей 

платформ социальной защиты в целях повышения адресности, целенаправленности и укрепления потенциала 

поставщиков услуг. Она будет продолжать поддерживать цифровые решения, позволяющие применять 

индивидуальный подход к оказанию услуг в должном масштабе людям с ограниченными возможностями, 

пожилым и многодетным семьям. Цифровизация таких услуг будет апробирована на случай чрезвычайных 

ситуаций, чтобы обеспечить бесперебойное предоставление услуг уязвимым группам населения.  

18. Результаты работы по уязвимым группам будут использоваться для оказания стратегической поддержки 

при разработке национальных систем социальной поддержки. Что касается сектора здравоохранения, ПРООН 

будет далее обеспечивать повышение эффективности закупок высококачественных лекарственных средств, 
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поддерживая при этом стойкость всей системы служб здравоохранения для обеспечения готовности к 

кризисам, реагирования на них и восстановления после них.  

19. ПРООН будет уделять особое внимание молодежи. Во взаимодействии с другими учреждениями 

Организации Объединенных Наций ПРООН будет расширять региональную инициативу по предотвращению 

крайних проявлений экстремизма, способствующего распространению терроризму. Наряду с географическим 

охватом в рамках этой работы будут расширены целевая возрастная группа и экспериментальные модели 

повышения стойкости общин. Эти усилия будут способствовать расширению возможностей трудоустройства 

молодых женщин и мужчин, находящихся в уязвимом положении, а в сотрудничестве с молодежными 

ресурсными центрами будут внедряться мероприятия, связанные с вопросами социального и «зеленого» 

предпринимательства, в целях повышения осведомленности по проблематике устойчивого развития.  

Восстановление доверия граждан за счет повышения эффективности и усиления подотчетности 

учреждений, свободных от коррупции  

20. ПРООН будет поддерживать концепцию «слушающего государства»19, направленную на восстановление 

доверия граждан к институциональной реформе. Это будет включать совершенствование государственного 

управления на основе цифровизации, обеспечения готовности к кризисам и способности противостоять им. 

Антикоррупционная работа будет включать новаторские превентивные меры от отраслевого управления 

рисками и внедрения анализа поведения до повышения эффективности предоставления электронных услуг и 

вовлечения граждан в процессы осуществления бюджетных расходов и государственных закупок.  

21. Работа на национальном уровне будет дополняться развитием местного самоуправления, уделяя особое 

внимание всеохватным и учитывающим гендерные аспекты подходам к планированию, составлению бюджета 

и мониторингу в целях обеспечения конструктивного участия граждан для более активного решения проблем 

неравенства и дискриминации. Это будет включать поддержку потенциала местных органов власти 

(акиматов) для обеспечения честности и неподкупности и вовлечения граждан в процесс развития на местном 

уровне. Партнерство с Парламентом будет активизировано для продвижения Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года.  

22. ПРООН будет расширять масштабы участия в реформировании судебной и правоохранительной систем, 

что определено руководством страны в качестве приоритетных задач. Совместная работа ПРООН с 

Верховным судом и Высшим судебным советом по вопросам повышении качества правосудия будет 

охватывать новые области, включая судебную администрацию. ПРООН будет оказывать дальнейшую 

поддержку в модернизации правоохранительных органов и охраны общественного порядка на базе общин. 

Верховенство права будет оставаться приоритетной и растущей областью взаимодействия, причем особое 

внимание будет уделяться укреплению национального превентивного механизма по предупреждению пыток. 

Кроме того, будет оказываться помощь Правительству в выполнении его обязательств в отношении 

универсального периодического обзора, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин, Пекинской декларации и Платформы действий, а также связанных с ними процессов.  

23. ПРООН будет расширять свои механизмы партнерства по Повестке дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года, предлагая подход, основанный на платформах. ПРООН будет оказывать 

Правительству поддержку в обеспечении учета задач и показателей достижения Целей в области устойчивого 

развития в национальных системах стратегического планирования и финансирования развития в тесном 

сотрудничестве с Координационным советом Правительства. ПРООН поможет Казахстану определить 

возможности привлечения дополнительного финансирования за счет: (a) предоставления аналитической 

поддержки через свою глобальную политическую сеть; (b) мобилизации ресурсов государственного и 

частного секторов, а также международных организаций на цели развития; и (c) оказания поддержки 

стратегическим реформам, нацеленным на диверсификацию и увеличение объема финансовых ресурсов. 

ПРООН будет и далее выступать за разработку целостной и долгосрочной стратегии финансирования 

развития.  

24. ПРООН будет и впредь помогать Казахстану стать признанным глобальным игроком, оказывая поддержку 

национальной системе сотрудничества в области развития и связанным с ней инициативам, таким как 

расширение прав и возможностей женщин и повышение качества государственной службы. Будут 

предприняты согласованные усилия по повышению международного авторитета Астанинского хаба 

государственной службы, поддержке сотрудничества Юг-Юг, разработке региональной платформы Целей в 

 
19 https://www.akorda.kz/en/addresses/addresses_of_president/president-of-kazakhstan-kassym-jomart-tokayevs-state-of-the-nation-address-

september- 2-2019  

https://www.akorda.kz/en/addresses/addresses_of_president/president-of-kazakhstan-kassym-jomart-tokayevs-state-of-the-nation-address-september-%202-2019
https://www.akorda.kz/en/addresses/addresses_of_president/president-of-kazakhstan-kassym-jomart-tokayevs-state-of-the-nation-address-september-%202-2019
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области устойчивого развития и содействию ведению диалога на региональном уровне для обмена опытом 

Казахстана в области «зеленой экономики», устойчивой энергетики и в других областях.  

Содействие высокопроизводительному, диверсифицированному и основанному на знаниях 

экономическому росту  

25. Правительство признает необходимость развития человеческого капитала в целях реализации новой 

модели экономического роста и повышения производительности труда. Работа будет сосредоточена на 

создании страновой платформы по вопросам экономики, основанной на знаниях, для преодоления разрыва 

между образованием и потребностями нанимателей за счет переподготовки и повышения квалификации 

работников, а также для содействия научным исследованиям и инновациям в целях удовлетворения будущего 

спроса, обусловленного новыми технологиями. В сотрудничестве с профессионально-техническими и 

учебными заведениями, деловыми кругами и социальными инкубаторами ПРООН будет развивать 

профессиональные и предпринимательские навыки молодых женщин и мужчин и их структурную гибкость 

на рынке труда.  

26. Работа ПРООН в области модернизации рынка труда и экономики будет увязана с более общими усилиями 

по активизации развития частного сектора и повышению рыночной конкурентоспособности. ПРООН будет 

способствовать внедрению новых технологий и практик для содействия укреплению и интеграции 

производственно-сбытовых цепочек при должном учете взаимосвязанных экологических, экономических и 

социальных последствий, начиная с сельскохозяйственного сектора и сектора экотуризма. В целях содействия 

созданию благоприятных условий для экономического развития на местном уровне ПРООН будет оказывать 

поддержку в разработке и осуществлении программ территориального развития наиболее неблагополучных 

районов Казахстана. В рамках этой работы будут также внедряться инструменты для учета Целей в области 

устойчивого развития в планах и бюджетах на местном уровне.  

27. ПРООН будет сотрудничать с учреждениями, включая Конференцию Организации Объединенных Наций 

по торговле и развитию и Центр по международной торговле, в целях совершенствования производственно-

сбытовых цепочек и торговых отношений с учетом их потенциала для восстановления экономического роста 

после пандемии COVID-19, чтобы поддержать диверсификацию экономики на основе региональной 

экономической кооперации.  

28. Это приоритетное направление тесно связано с работой по вопросам социальной уязвимости, изменения 

климата и способности противостоять стихийным бедствиям. Подготовка к будущим изменениям в 

экономике включает рассмотрение новых факторов уязвимости и неравенства, которые могут возникнуть в 

отсутствие надлежащих мер социальной политики и в условиях сбоев, вызванных пандемией COVID-19. 

ПРООН будет сотрудничать с различными партнерами для оказания Казахстану поддержки в реализации 

целостного подхода к укреплению способности противостоять возможным экономическим потрясениям и 

гибко реагировать на долгосрочные преобразования на рынке труда и в бизнесе.  

Поддержка способности противостоять изменению климата и стихийным бедствиям, а также 

низкоуглеродного роста на базе имеющихся природных ресурсов  

29. ПРООН поможет Казахстану выполнить свои обязательства по Парижскому соглашению, поддерживая 

расширение «зеленой экономики», чтобы задействовать новые возможности для создания рабочих мест и 

предприятий. ПРООН будет сотрудничать с другими учреждениями Организации Объединенных Наций в 

целях предоставления технических экспертных знаний для преобразования стратегий в конкретные действия, 

создания механизма мониторинга для адаптации к последствиям изменения климата и их смягчения и 

разработки планов перехода к «зеленой» энергетике, землепользованию, сохранению биоразнообразия, 

лесовосстановлению, сокращению опасности бедствий и обращению с отходами.  

30. Работа ПРООН в области борьбы с изменением климата будет сосредоточена на создании и расширении 

механизмов финансирования экологически чистых технологий и развития низкоуглеродного бизнеса с 

помощью ускорителя «зеленого» финансирования. Эта деятельность будет основываться на механизмах 

финансирования повышения энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии, 

которые уже были апробированы в рамках Фонда развития предпринимательства «Даму», с целью охвата 

других секторов. Развитие низкоуглеродного бизнеса будет поощряться с помощью «зеленых» облигаций, 

аукционов по возобновляемым источникам энергии и торговли квотами на выбросы углерода, а также других 

инновационных механизмов.  
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31. Продолжая свою работу в области биоразнообразия, пастбищного животноводства и орошаемого 

земледелия, ПРООН будет внедрять и масштабировать новые решения и более эффективные методы ведения 

сельского хозяйства, в том числе в целях экономии и сбора воды. Ожидается, что благодаря участию частного 

сектора эти технологии повысят производительность сельского хозяйства, что частично компенсирует 

снижение урожайности в засушливые годы. Поскольку риски стихийных бедствий растут, ПРООН будет 

сотрудничать с Комитетом по чрезвычайным ситуациям по вопросам разработки политики, развития 

потенциала и системы предупреждения стихийных бедствий и реагирования на них, стремясь при этом 

создать новые рабочие места.  

32. ПРООН будет выступать в поддержку гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 

во всех вышеупомянутых областях. ПРООН будет оказывать помощь в укреплении механизма по гендерным 

вопросам, содействии осуществлению ключевых нормативных правовых актов, касающихся гендерной 

проблематики, укреплении национального потенциала в области устранения дифференцированных по 

признаку пола последствий изменения климата и стихийных бедствий и поддержке участия женщин в 

принятии решений в Парламенте, в сфере управления бизнесом и государственного управления. ПРООН 

будет стремиться к повышению профессиональной квалификации женщин и расширению возможностей в 

новых секторах, включая «зеленую» энергетику и цифровые услуги. В целях содействия предотвращению 

сексуального и гендерного насилия ПРООН будет развивать диалог по вопросам политики и добиваться 

законодательной реформы в увязке с усилиями по укреплению потенциала правоохранительных органов и 

сектора правосудия.  

III. Управление программой и рисками  

33. В течение цикла 2016-2020 годов важнейшим источником совместного финансирования являлся 

национальный бюджет, за счет которого покрывалось почти 30 процентов общего бюджета по программам. 

Совместное несение расходов при участии Правительства определялось ежегодно на проектной основе при 

отсутствии предсказуемого механизма. Основная часть средств поступает из вертикальных целевых фондов, 

а в случае региональных проектов – непосредственно от доноров. Учитывая сокращение присутствия доноров 

в Казахстане, ПРООН необходимо переосмыслить свой механизм финансирования. Для преодоления 

непредсказуемого, сложного и многоуровневого процесса утверждения совместного несения расходов 

ПРООН и Правительство будут стремиться подписать соглашение о предсказуемом финансировании, которое 

будет ежегодно пересматриваться на предмет распределения ресурсов между стратегическими 

направлениями деятельности на год. Основным органом принятия решений будет Стратегический 

консультативный совет, деятельность которого координируется Министерством национальной экономики в 

качестве национального исполнителя настоящей Страновой программы.  

34. Экономический спад или изменение приоритетов Правительства в области развития могут негативно 

сказаться на способности страны выделять ресурсы на программы ПРООН или на работе ее офиса. ПРООН 

будет управлять этим риском, стремясь диверсифицировать свои стратегические механизмы партнерства, 

ориентируясь на привлечение нового финансирования на цели развития со стороны МФУ, деловых кругов и 

неправительственного сектора и применяя новаторские инструменты составления и выполнения программ. 

Если финансирование не будет обеспечено в полном объеме, ПРООН и Правительство будут пересматривать 

целевые показатели и мероприятия программы в целях удовлетворения потребностей в ресурсах и управления 

связанными с этим рисками. ПРООН будет следить за рисками развития таких кризисов, как стихийные 

бедствия и чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения. Если они возникнут, то на 

основании запроса Правительства об оказании помощи операции будут корректироваться в соответствии с 

общеорганизационными процессами ПРООН. Опыт изменений в социально-экономической сфере, связанных 

с кризисом COVID-19, свидетельствует о возможности гибкого и эффективного реагирования на 

возникающие вызовы в области развития за счет привлечения ресурсов МФУ и использования глобальных 

инструментов.  

35. Данный Документ Страновой программы отражает вклад ПРООН в достижение национальных 

результатов и является основным элементом подотчетности перед Исполнительным Советом ПРООН за 

соответствие результатов и ресурсов, выделенных для реализации программы на страновом уровне. 

Подотчетность менеджеров на страновом и региональном уровнях и в штаб-квартире в отношении страновых 

программ предусмотрена политикой и процедурами программ и операций организации и системой 

внутреннего контроля.  

36. Будет использоваться механизм национального исполнения программы. В случае необходимости 

национальное исполнение может быть заменено прямым исполнением части или всей программы в целях 

реагирования на форс-мажорные обстоятельства. Для управления финансовыми рисками будет 
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использоваться согласованный подход к переводу денежных средств на основе координации действий с 

другими учреждениями Организации Объединенных Наций. Определения и классификации затрат для 

обеспечения эффективности программы и развития будут относиться на счет соответствующих проектов.  

IV. Мониторинг и оценка  

37. Интеграция задач и показателей достижения Целей в области устойчивого развития в национальную 

систему стратегического планирования и Рамочную программу Организации Объединенных Наций по 

сотрудничеству в области устойчивого развития дает возможность оценить эффективность совместной 

работы. ПРООН будет использовать национальные системы данных для оценки прогресса в области развития 

и оказания стране помощи в повышении качества и доступности национальных данных. В рамках совместной 

работы со Счетным комитетом, Национальным комитетом по статистике, Институтом экономических 

исследований и другими соответствующими учреждениями и организациями гражданского общества ПРООН 

будет вкладывать средства в развитие национального потенциала в области мониторинга и оценки в целях 

более эффективного учета результатов осуществления национальных программ и полученного опыта. Новые 

и новаторские методологии, используемые ПРООН, такие как осмысление идей, быстрая комплексная оценка 

и оценка финансирования развития, а также сбор и визуализация больших данных, обеспечат ПРООН 

инструментами и сравнительными преимуществами, необходимыми, чтобы стать предпочтительным 

партнером по модернизации национальной системы мониторинга.  

38. ПРООН будет расширять собственный потенциал в области мониторинга и оценки. В сотрудничестве со 

своими партнерами-исполнителями ПРООН будет проводить совместные обзоры ежегодного хода 

осуществления программы. Контроль качества мониторинга и оценки будет обеспечиваться за счет 

независимого аудита и оценок, проводимых в соответствии с политикой и процедурами ПРООН. ПРООН и 

ее партнеры будут осуществлять план проведения оценок, применяя новые методы для обеспечения 

эффективного с точки зрения затрат сбора соответствующих данных. Будет разработан надежный план 

мониторинга с использованием уже запланированной страновым офисом усиленной аналитической работы и 

повышения кадрового потенциала, причем основные связанные с этим риски будут включены в журнал 

рисков страновой программы.  
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Приложение.  

Система результатов и ресурсов для Казахстана (2021-2025 годы)  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ ИЛИ ЦЕЛЬ: Стратегия «Казахстан-2050»: Новые принципы социальной политики – социальные гарантии и личная ответственность  
РЕЗУЛЬТАТ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ (ИЛИ ЕЕ АНАЛОГА), ПРЕДПОЛАГАЮЩИЙ УЧАСТИЕ ПРООН № 1.1.1 К 2025 году эффективные, всеохватные и подотчетные учреждения обеспечивают 

равный доступ всех жителей Казахстана, особенно наиболее уязвимых, к качественным и учитывающим гендерные аспекты социальным услугам в соответствии с принципом «никто не должен быть забыт»  
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА: 2. Ускорение структурных преобразований в интересах устойчивого развития  

ИНДИКАТОР (Ы) РЕЗУЛЬТАТОВ 

РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ ООН, 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ЦЕЛЕВОЙ 

(ЫЕ) ПОКАЗАТЕЛЬ (И)  

ИСТОЧНИК И ЧАСТОТА СБОРА 

ДАННЫХ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА 

СБОР ДАННЫХ  

ИНДИКАТИВНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЫ 

(включая индикаторы, исходные данные, целевые 

показатели)  

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ/ОСНОВЫ 

ПАРТНЕРСТВА  

РАСЧЕТНАЯ 

СТОИМОСТЬ С 

РАЗБИВКОЙ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ (в 

долларах США)  
(ЦУР 1.a.2) Доля расходов на основные 
услуги (образование, здравоохранение и 

социальную защиту) в общей сумме 

государственных расходов  
Исходные данные: 50% (2019 год)  
Целевой показатель: 55% (2025 год)  

(ЦУР 1.b.1) Доля текущих и капитальных 

государственных расходов в секторах, 

которые приносят преимущественную 
выгоду женщинам, бедным и уязвимым 

группам населения  
Исходные данные: 21,7% (2019 год)  

Целевой показатель: 25% (2025 год)  

• Национальный комитет по 

статистике (Комстат) (ежегодно)  

• Министерство финансов 
(Минфин)  

 

• МТСЗ  

 
 
 
  

Практический результат 1.1: Расширен доступ к 
качественным базовым услугам для 

маргинализированных групп населения, особенно для 

малообеспеченных, женщин, людей с ограниченными 
возможностями и перемещенных лиц  

• Индикатор 1.1.1: Удовлетворенность 

уязвимых групп населения государственными 
услугами, оказываемыми в семи областях и трех 

городах Казахстана (в %) (в разбивке по полу, 

возрасту, инвалидности, географическому 
положению)  

Исходные данные: отсутствуют (2020 год)  

Целевой показатель: 85% (2025 год)  
Источник данных, периодичность: национальное 

обследование Агентства по делам государственной 

службы, ежегодно  

• Индикатор 1.1.2: Число уязвимых лиц, 

пользующихся закупаемыми жизненно 
необходимыми лекарственными средствами  

Исходные данные: 22 000 (2019 год)  

Целевой показатель: 43 000 (2025 год)  
Источник данных, периодичность: отчет по 

проекту, ежегодно  

Практический результат 1.2: Создан потенциал для 

постепенного расширения всеохватных и устойчивых 
систем социальной защиты  

- Министерство труда и 
социальной защиты (МТСЗ) 
- Министерство внутренних дел 
(МВД)  
- Министерство 

здравоохранения 
- Агентство по делам 

государственной службы  
- Учреждения Организации 
Объединенных Наций (МОМ, УНП 

ООН, ЮНИСЕФ)  
- НПО и молодежные центры  
- Научно-исследовательские 

учреждения  

Основной бюджет: 

258 800 долл. США  
Другие источники: 

10 000 000 долл. США  
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• Индикатор 1.2.1: Наличие разработанных 

инструментов для улучшения адресности, 
мониторинга и оценки социальных услуг для 

уязвимых слоев населения  

Исходные данные: 0 (2020 год)  
Целевой показатель: 3 (2025 год)  

Источник данных, периодичность: МТСЗ, 

ежегодно  
• Индикатор 1.2.2: Количество 
разработанных и осуществленных отраслевых 

социальных стратегий, учитывающих гендерный 

аспект  
Исходные данные: 1 (2019 год)  

Целевой показатель: 5 (2025 год)  

Источник данных, периодичность: ПРООН, 
ежегодно 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ ИЛИ ЦЕЛЬ: Стратегический план 2025 года: реформа 4. Правовое государство без коррупции.  
РЕЗУЛЬТАТ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ (ИЛИ ЕЕ АНАЛОГА), ПРЕДПОЛАГАЮЩИЙ УЧАСТИЕ ПРООН № 2: 2.2. К 2025 году государственные учреждения на всех уровнях эффективно 

разрабатывают и осуществляют учитывающую гендерные аспекты, основанную на правах человека и доказательно-обоснованную государственную политику и предоставляют качественные услуги на 
всеохватной, прозрачной и подотчетной основе  

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА: 2. Ускорение структурных преобразований в интересах устойчивого развития  
Восприятие уровня коррупции населением 

(увязка с 16.5.1 (Г))  

Исходные данные: Балльная оценка 34 
(2019 год)  
Цель: Балльная оценка 38 (2025 год)  

Доля коммерческих компаний, которые в 

предыдущие 12 месяцев хотя бы один раз 

имели контакт с государственным 
должностным лицом и которые заплатили 

взятку государственному должностному 

лицу или от которых это государственное 
должностное лицо требовало взятку (16.5.2 

(Г))  

Исходные данные: 12,1% (2019 год)  
Целевой показатель: 9% (2025 год)  

16.6.2 (Г) Доля населения, 
удовлетворенного последним опытом 

использования государственных услуг  

Исходные данные: 74,8% (2019 год)  
Целевой показатель: 78%  

• Организация Transparency 

International (ежегодно)  
 

 

 

 

• Агентство по противодействию 

коррупции  

• Министерство национальной 
экономики (МНЭ) (ежегодно)  

 

 

 

• Комстат (ежегодно)  

Практический результат 2.1: Укреплены системы 

и потенциал для осуществления Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 
года на основе широкого участия и всеохватного 
процесса составления бюджета и планирования  

• Индикатор 2.1.1: Доля районов, 

принявших структурированные подходы к 
планированию и составлению бюджетов на 

основе широкого участия  

Исходные данные: 0 (2020 год)  
Целевой показатель: 20% (2025 год)  

Источник данных, периодичность: ПРООН, 

ежегодно  

Практический результат 2.2: Имеются учреждения 

и системы для разработки и осуществления 
институциональных реформ в целях повышения 

эффективности, прозрачности и всеохватности 

управления и предоставления услуг на 
национальном и местном уровнях  

- МВД  
- Администрация Президента  
- Канцелярия Премьер-
министра  
- МНЭ  
- Институт экономических 
исследований  
- Агентство по делам 

государственной службы  
- Парламент  
- Высший судебный совет  
- Совет по ЦУР  
- Агентство по 

противодействию коррупции   
- Офис Постоянного 

координатора и учреждения 

Организации Объединенных Наций  
- Азиатский банк развития  
- Европейский союз  

Основной бюджет: 

313 200 долл. США  
Другие источники: 

18 500 000 долл. США  
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17.14.1 (Н) Механизмы для повышения 

согласованности политики в области 

устойчивого развития  
Исходные данные: Координационный совет 

по содействию достижению Целей в 

области устойчивого развития, созданный 
при Правительстве Республики Казахстан и 

включающий представителей 

Правительства, гражданского общества и 
международных организаций (2018 год)  

Целевой показатель: Совет по ЦУР 

обеспечил полномасштабную интеграцию 

ЦУР в национальную систему 

стратегического планирования и 

составления бюджета  
Исходные данные: 80% (Быстрая 

комплексная оценка 2019 года)  
Целевой показатель: 100% (2030 год)  

5.5.1 (Г) Доля мест, занимаемых 

женщинами в (a) национальных 
парламентах и (b) местных органах власти  

Исходные данные: (a) 27,6% (2018 год)  

Целевой показатель: 50% (2030 год)  

Исходные данные: (b) 22,2% (2018 год)  
Целевой показатель: 50% (2030 год)  

Доля цифровых государственных услуг 

(увязка с 16.6.2):  

Исходные данные: 74% (2019 год)  
Целевой показатель: 98% (2025 год)  

• Индикатор 2.2.1: Количество 

действенных мер, принятых для оценки, 
смягчения и устранения коррупционных рисков 

(на национальном, субнациональном или 

отраслевом уровнях)  
Исходные данные: 1 (2019 год)  

Целевой показатель: 6 (2025 год)  

Источник данных, периодичность: Агентство по 
делам государственной службы, ежегодно  
• Индикатор 2.2.2: Доля получающих 

поддержку ОГО, которые предоставляют 

инновационные решения для удовлетворения 
потребностей в социальных услугах  

Исходные данные: 20 (2019 год)  

Целевой показатель: 50 (2025 год)  
Источник данных, периодичность: ПРООН, 

ежегодно  

• Индикатор 2.2.3: Количество цифровых 

технологий и технологий работы с большими 

данными, внедренных государственными 
службами при поддержке ПРООН  

Исходные данные: 1 (2019 год)  

Целевой показатель: 5 (2025 год)  
Источник данных, периодичность: Агентство по 

делам государственной службы, ежегодно  

Практический результат 2.3: Укреплены 

потенциал, функции и финансирование органов по 

обеспечению верховенства права и национальных 
правозащитных учреждений и систем в целях 

расширения доступа к правосудию и борьбы с 
дискриминацией, уделяя особое внимание 
женщинам и маргинализированным группам  

• Индикатор 2.3.1: Количество районов, в 

которых функционирует действующая система 

охраны общественного порядка на базе общин  

Исходные данные: 1 (2019 год)  

Целевой показатель: 30 (2025 год)  
Источник данных, периодичность: ПРООН, 

ежегодно 
• Индикатор 2.3.2: Доля населения, 

удовлетворенного предоставляемыми услугами 

судебной системы  
Исходные данные: 72% (2015 год)  

Целевой показатель: 85% (2025 год)  
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Источник данных, периодичность: ПРООН, 

ежегодно  

• Индикатор 2.3.3: (ЦУР 5.2.1.1) 

Сокращение количества зарегистрированных 

случаев насилия в семье в отношении женщин  
Исходные данные: 26,8% (2018 год)  

Целевой показатель: 30% (2023 год)  

Источник данных, периодичность: Комстат, 
ежегодно  

Практический результат 2.4: Осуществляются 

трехсторонние инициативы в области развития в 

поддержку позиции Казахстана, уделяя особое 

внимание расширению прав и возможностей 
женщин  

• Индикатор 2.4.1: Количество инициатив 

в области международного и регионального 
сотрудничества, осуществляемых под 

руководством Казахстана при поддержке 

ПРООН  
Исходные данные: 1 (в т.ч. сосредоточенных на 

вопросах гендерного равенства: 1) (2020 год)  

Целевой показатель: 10 (в т.ч. сосредоточенных 
на вопросах гендерного равенства: 5) (2025 год)  

Источник данных, периодичность: ПРООН, 

Министерство иностранных дел (МИД), 
ежегодно 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ ИЛИ ЦЕЛЬ: Стратегия «Казахстан-2050»: Диверсифицированная экономика, основанная на знаниях, в которой конкурентоспособные предприниматели эффективно и 

рационально используют природные ресурсы страны.  
РЕЗУЛЬТАТ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ (ИЛИ ЕЕ АНАЛОГА), ПРЕДПОЛАГАЮЩИЙ УЧАСТИЕ ПРООН № 3: 3.1. К 2025 году все люди в Казахстане, особенно наиболее уязвимые, пользуются 

преимуществами всеохватного, не подверженного влиянию внешних факторов и устойчивого экономического развития при укреплении производственного потенциала, профессиональных навыков и равных 
возможностей для устойчивой и достойной работы, получения средств к существованию и работы предприятий  
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА: 2. Ускорение структурных преобразований в интересах устойчивого развития  

Доля молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет), 

которая не учится, не работает и не 

приобретает профессиональных навыков  
(увязка с 8.6.1 (Г))  
Исходные данные: 6% (2018 год)  
Целевой показатель: 4% (2030 год)  

Рейтинг Казахстана в глобальном индексе 

структурной гибкости рынка труда  

• Комстат (ежегодно)  Практический результат 3.1: Созданы 

возможности, разработаны политика и платформы 
для укрепления структурной гибкости рынка труда  

• Индикатор 3.1.1: Количество молодых 

людей, участвующих в программах повышения 

стойкости общин, пользующихся платформой 
участия (с разбивкой по возрасту и полу)  

Исходные данные: 7 400 (2019 год)  

Целевой показатель: 40 000 (из которых 8 000 

- Министерство торговли  
- МНЭ 
- МТСЗ 
- Таможня  
- Учебные заведения  
- Учреждения Организации 

Объединенных Наций (МОТ, 
ЮНКТАД)  

Основной бюджет: 

174 500 долл. США  
Другие источники: 

21 500 000 долл. США  
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Исходные данные: 60 (2020 год)  
Целевой показатель: 50 (2025 год)  

Рейтинг Казахстана в Глобальном индексе 

знаний 

Исходные данные: 64 (2019 год)  
Цель: 59 (2025 год)  

7.3.1 (Г) Энергоемкость, измеряемая с точки 
зрения первичных источников энергии и 

ВВП  
Исходные данные: 0,4 (2018 год) 
Целевой показатель: 0,39 (2025 год)  

девочек) (2025 год)  

Источник данных, периодичность: ПРООН, 

ежегодно.  

Практический результат 3.2: Наличие политики и 

механизмов партнерства в поддержку 
диверсификации экономики и перехода к 
основанной на знаниях экономике  

• Индикатор 3.2.1: Количество новых 

инициатив в области межсекторального 

сотрудничества и обмена знаниями  

Исходные данные: 0 (2020 год)  

Целевой показатель: 10 (2025 год)  
Источник данных, периодичность: ПРООН, 

ежегодно.  

Практический результат 3.3: Экономическое 

развитие на местном уровне за счет интеграции 

производственно-сбытовых цепочек и содействия 
осуществлению программ регионального развития  

• Индикатор 3.3.1: Число получивших 

поддержку предприятий/созданных «зеленых» 
рабочих мест в сфере биоразнообразия, 

сельского хозяйства и экотуризма  

Исходные данные: 0 (2020 год)  
Целевой показатель: 100 предприятий (30% 

возглавляемых женщинами) (2025 год)  

Исходные данные: 0 (2020 год)  
Целевой показатель: 100 созданных «зеленых» 

рабочих мест  

Источник данных, периодичность: ПРООН, 
ежегодно 

- Международная финансовая 

корпорация  
- Стартап-, социальные 
инкубаторы  
- Минфин  
- Министерство цифрового 
развития  
- Правительство Японии  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ ИЛИ ЦЕЛЬ: Стратегический план 2025 года: реформа 6. «Зеленая экономика» и окружающая среда  
РЕЗУЛЬТАТ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ (ИЛИ ЕЕ АНАЛОГА), ПРЕДПОЛАГАЮЩИЙ УЧАСТИЕ ПРООН № 4: 3.2. К 2025 году все жители Казахстана, особенно наиболее уязвимые, получают 

выгоду от повышения способности противостоять изменению климата, устойчивого управления окружающей средой и чистой энергией, устойчивого развития сельских и городских районов.  
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА: Результат 2. Ускорение структурных преобразований в интересах устойчивого развития  
Официальная помощь в целях развития 

(ОПР) и государственные расходы на 

сохранение и устойчивое использование 
биоразнообразия и экосистем  

• Комстат (ежегодно)  
• МИД  

 

 

 

Практический результат 4.1: Разработаны решения 

и привлечены ресурсы для более устойчивого 

использования экосистем в целях повышения 
благосостояния местных общин и природы  

- Министерство экологии, 

геологии и природных ресурсов 

(МЭГПР)  
- Министерство энергетики 

(Минэнерго)  

Основной бюджет: 

125 500 долл. США  
Другие источники: 

29 800 000 долл. США  
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(a) ОПР Казахстану  

Исходные данные: 3,01 млн долл. США 

(2017 год)  
Целевой показатель: 3,23 млн долл. США 
(2030 год)  

(b) Государственные расходы на особо 

охраняемые природные территории (15.b.1 

(Н))  
Исходные данные: 8 566,2 млн тенге (2018 

год)  

Целевой показатель: 13 300,0 млн тенге 
(2025 год)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля возобновляемых источников энергии в 

общем объеме конечного производства 

энергии  
Исходные данные: 1.3 (2018 год)  

 

 

 

 
• Минфин (ежегодно)  

• Индикатор 4.1.1: Доля особо 

охраняемых природных территорий с 
добавленной стоимостью в качестве источника 

средств к существованию для местного 

населения  
Исходные данные: 9,6% территории страны 

(2018 год)  

Целевой показатель: 10,6% (2023 год)  
Исходные данные: 221 600 бенефициаров (2019 

год)  

Целевой показатель: 397 000 бенефициаров (в 
разбивке по полу) (2023 год)  

Источник данных, периодичность: Комстат, 

ежегодно  

• Индикатор 4.1.2: Государственные 
расходы на содержание особо охраняемых 

природных территорий  

Исходные данные: 8 566,2 млн тенге (2018 год)  
Целевой показатель: 13 300,0 млн тенге (2025 

год)  

Источник данных, периодичность: Комстат, 
ежегодно  

• Индикатор 4.1.3: Доля пахотных земель 

с повышенной продуктивностью, приносящей 

пользу сельским общинам  

Исходные данные: Деградированные земли с 
низкой продуктивностью (среднее содержание 

гумуса в почве 2%) в пилотных районах, где 

фермеры несут экономические убытки (2020 
год)  

Целевой показатель: Реабилитация по меньшей 
мере 2,8% деградированных земель при 

повышении их продуктивности (содержание 

гумуса в почве 10%), что приносит пользу не 
менее 5% фермеров и расширяет права и 

возможности женщин в пилотных регионах 

(2025 год)  

Источник данных, периодичность: ПРООН, 

Министерство сельского хозяйства, ежегодно  

Практический результат 4.2: Разработаны, 

профинансированы и получили 

широкомасштабное применение решения для 
структурных преобразований в энергетическом 

- Министерство сельского 

хозяйства  
- МНЭ  
- Комитет по чрезвычайным 

ситуациям  
- Фонд развития 
предпринимательства «Даму»  
- Международный финансовый 

центр «Астана»  
- Международный центр 

«зеленых» технологий  
- МФУ  
- Европейский союз  
- Учреждения Организации 
Объединенных Наций  
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Целевой показатель: 3% (2020 год), 6% 
(2025 год) и 10% (2030 год)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.5.1 (Н) Доля переработки и утилизации 

отходов производства к их образованию  
Исходные данные: 32,2% (2018 год)  
Целевой показатель: 38% (2021 год)  

12.5.1.1 (Н) Доля переработки и утилизации 

твердых бытовых отходов к их образованию  

Исходные данные: 11,5% (2018 год)  
Целевой показатель: 40% (2030 год) 

Разработка комплексной 
политики/стратегии/плана, 

обеспечивающих адаптацию к 

неблагоприятным последствиям изменения 
климата, содействие способности 

противостоять изменению климата и 

секторе и улучшения общественного 
здравоохранения  

• Индикатор 4.2.1: Сокращение объема 

выбросов CO2 и загрязняющих веществ 
благодаря внедрению новых 

энергоэффективных и использующих 

возобновляемые источники энергии решений  
Исходные данные: 0 тонн (2020 год)  

Целевой показатель: 1,8 млн тонн/130 млн 

килограммов на тонну (2025 год)  

Источник данных, периодичность: 

ПРООН/Минэнерго, ежегодно  

• Индикатор 4.2.2: Увеличение новых 

установленных мощностей производства 
энергии с использованием энергии ветра и 

солнца (мегаватт) и возобновляемых 

источников энергии (мегаватт-часов)  
Исходные данные о мощностях: 0 мегаватт 

(2020 год)  

Целевой показатель: 9,5 мегаватт (2025 год) 
Исходные данные о выработке энергии: 0 

мегаватт-часов (2020 год)  

Целевой показатель: 25,4 гигаватт-часа (2025 

год)  

Источник данных, периодичность: 

ПРООН/Минэнерго, ежегодно  

Практический результат 4.3: Приведение системы 

экологически безопасного обращения с 
химическими веществами и отходами в 

соответствие с международными стандартами и 
обязательствами  

• Индикатор 4.3.1: Наличие системы 

устойчивого обращения с отходами  

Исходные данные: 0 стратегических документов 
(2020 год)  

Целевой показатель: 2 (2023 год)  

Исходные данные: 0 систем вторичной 
переработки химических веществ (2020 год)  

Целевой показатель: 1 (2025 год)  

Источник данных, периодичность: 
ПРООН/МЭГПР, ежегодно  
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развитию при низком уровне выбросов 

парниковых газов таким образом, чтобы это 

не создало угрозы для производства 
продовольствия  

Исходные данные: 0 (2020 год)  

Целевой показатель: Наличие одного 
национального плана действий по 

адаптации и плана осуществления 

определяемого на национальном уровне 
вклада, учитывающих гендерные аспекты 

(2030 год) 

Практический результат 4.4: Меры борьбы с 

изменением климата интегрированы в 
национальную политику, стратегии и 
планирование  

• Индикатор 4.4.1: Включение целей, 

связанных с низким уровнем выбросов и 
способностью противостоять изменению 

климата, в национальные, субнациональные и 

отраслевые планы и стратегии развития в целях 

содействия диверсификации экономики и 

«зеленому» росту  

Исходные данные: 6 (2020 год)  
Целевой показатель: >6 (2025 год)  

Источник данных, периодичность: ПРООН, 

ежегодно  

• Индикатор 4.4.2: Отражение в 
бюджете/привлечение 

государственных/частных инвестиций для 

перехода к устойчивой, низкоуглеродной, 
способной противостоять изменению климата и 

стихийным бедствиям экономике  

Исходные данные: 0 (2020 год) 
Целевой показатель: 100 млн долл. США 

(70%/30%) (2025 год)  

Источник данных, периодичность: ПРООН, 
ежегодно 

 


